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24 мая 2017 г.          г. Шымкент 

 

БРК открывает финансирование проекта модернизации 

Шымкентского НПЗ стоимостью 1,9 млрд долларов США 

АО «Банк Развития Казахстана» (дочерняя организация Холдинга 

«Байтерек», далее - Банк, БРК) открыл кредитную линию для 

финансирования проекта модернизации и реконструкции (далее - Проект) 

Шымкентского нефтеперерабатывающего завода ТОО «ПетроКазахстан Ойл 

Продактс» (далее – ПКОП). Общая сумма займа БРК сроком до 13 лет 

составляет 932 млн долларов США. Проект общей стоимостью 1,9 млрд 

долларов США финансируется в рамках Государственной Программы 

индустриально-инновационного развития РК на 2015-2019 годы. 

 

Модернизация и реконструкция Шымкентского НПЗ реализуется в два 

этапа: на первом этапе планируется наладить выпуск бензина и дизельного 

топлива экологических классов в К4 и К5 (аналог Евро-4 и Евро-5), 

принятых в странах Таможенного союза, на втором этапе планируется 

увеличить глубину, а также мощности по переработке нефти до 6 млн тонн с 

5,250 млн тонн в год. 

Ранее БРК профинансировал проекты обновления и расширения 

мощностей Атырауского нефтеперерабатывающего завода (АНПЗ) и 

Павлодарского нефтехимического завода (ПНХЗ). Общая сумма 

финансирования со стороны Банка модернизации трех НПЗ Казахстана, 

включая ПКОП, составляет 752,73 млрд тенге.  

«Техническое и технологическое обновление 

нефтеперерабатывающей и нефтехимической отраслей промышленности 

Казахстана с расширением производственных мощностей базовых 

предприятий является частью мандата БРК, направленного на содействие 

развитию несырьевой экономики страны. Конечным результатом 

модернизации нефтепереработки станет качественный переход всей 

отрасли на выпуск нефтепродуктов, соответствующих мировым 

экологическим стандартам, а также повышение энергетической 



безопасности Казахстана», - подчеркнул Управляющий директор БРК Адиль 

Исмагамбетов. 

В целом модернизация казахстанских НПЗ позволит увеличить 

нефтеперерабатывающие мощности трех заводов до 16,5 млн тонн с 

текущих 14,5 млн тонн в год. 

Кроме того, на администрировании и финансировании БРК находится 

завершенный проект создания производства моторного топлива экокласса Евро-5 

на базе АО «Конденсат» в Западно-Казахстанской области (ЗКО). Введенные в 

эксплуатацию нефтеперерабатывающие мощности (свыше 200 000 тонн бензина в 

год) позволяют полностью покрыть потребности ЗКО в качественном 

высокооктановом бензине, а также экспортировать ряд продуктов 

нефтепереработки, в частности, газойль и гудрон. 

АО «Банк Развития Казахстана» (БРК) - национальный институт 

развития по модернизации и развитию несырьевого и инфраструктурного 

секторов экономики Казахстана, созданный в 2001 году. Основные 

направления деятельности: развитие производственной инфраструктуры и 

обрабатывающей промышленности, содействие и привлечение внешних и 

внутренних инвестиций в экономику страны. БРК выступает одним из 

крупнейших инвестиционных операторов государственных программ 

индустриально-инновационного развития. БРК входит в структуру АО 

«Национальный управляющий холдинг «Байтерек». 

Шымкентский нефтеперерабатывающий завод построен в 1985 

году и является новейшим в республике. Проектная мощность составляет 

5,25 млн тонн нефти в год. Завод вырабатывает 30% нефтепродуктов от 

общего годового объема, производимого тремя НПЗ Казахстана.  

Модернизация ШНПЗ стартовала в 2011 году в рамках 

Государственной программы ФИИР и включает в себя 2 этапа. 1 этап 

завершится окончанием пусконаладочных работ на установке изомеризации 

в июле 2017 года. 

АО "КМГ-ПМ" и CNPC владеют по 49,72% долей завода, 0,57% акций 

принадлежат миноритариям. 

 

Служба по связям с общественностью АО «Банк Развития Казахстана»: +7 

(7172) 79 26 08 (www.kdb.kz, facebook.com/kdb.kz, Twitter@KDBkz) 

Служба по связи с общественностью ТОО «ПетроКазахстан Ойл Продактс»: 

+7 (7252) 24 13 47 (www.petrokazakhstan.kz) 


